
Согласие на дальнейшую коммуникацию 

Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных (пол, фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, 
номер, серия, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты; модель приобретенного/обслуживаемого автомобиля, 
государственный номерной знак автомобиля, VIN, пробег автомобиля, история 
приобретения/обслуживания и ремонта автомобиля (в т.ч. дата и место 
приобретения/обслуживания автомобиля, перечень работ, замененных деталей), история 
страхования) Оператору ООО "Авто Моторс" с целями: обработки моего запроса, 
направленного через сайт chili-service.ru, и коммуникации со мной в целях, связанных с 
обработкой и выполнением моего запроса с помощью различных средств связи, а именно 
посредством: интернет; сообщений на адрес электронной почты; коротких текстовых 
сообщений (SMS) и мультимедийных сообщений (MMS) на номер телефона; а также 
посредством использования информационно-коммуникационных сервисов, таких как Viber, 
WhatsApp и тому подобных; телефонных звонков. 

В целях проведения маркетинговых программ, в том числе для продвижения товаров, работ 
и услуг, ООО "Авто Моторс" может заключать соответствующие Договоры с третьими 
лицами относительно условий предоставления мне финансовых услуг. Настоящим я даю 
свое согласие на получение информации о предлагаемых такими третьими лицами 
финансовых услугах. Указанная информация может быть доведена до моего сведения как 
ООО "Авто Моторс", так и самими компаниями-партнерами ООО "Авто Моторс", 
предлагающими соответствующие финансовые услуги. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно до 
момента выполнения моего запроса, направленного через сайт chili-service.ru, и может быть 
отозвано мною ранее посредством направления соответствующего письменного заявления 
по почтовому адресу Оператора, указанного в настоящем согласии. 

Я подтверждаю, что: 

•  - уведомлен(а) о том, что требование об исключении или исправлении (дополнении) 
неверных или неполных персональных данных, а также об отзыве настоящего согласия 
может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления заказным письмом 
с описью вложения по почтовому адресу Оператора; 

•  - уведомлен(а) о том, мне предоставлена Оператором информация о правах, которые 
предоставлены мне Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных»  
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